
    
 

Капитану морского порта Астрахань  
 

от ______________________________, 
                     ФИО полностью 

паспорт серии________ № _________ 

проживающего по адресу: ______ 

_____________________________________,  

действующего в интересах_____ 

_____________________________________ 
ФИО физического лица / полное наименование юридического 

лица 

на основании  _________________________ 
                                   доверенности, Устава 

_____________________________________ 
       дата, номер доверенности, ФИО нотариуса 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом на судно 
________________________________________________________________________, 

название и тип судна, его позывной сигнал; номер ИМО; национальность судна; 

 порт регистрации судна 

зарегистрированное в ______________________________________________________. 
название реестра: Российский международный реестр судов, Государственный судовой 

реестр, Реестр строящихся судов, Бербоут-чартерный реестр; регистрационный номер 

судна 

Количество бункерного топлива_______________________________________________  
включая смазочные масла, используемые или предназначенные для 

использования при работе судна  

или в силовых установках судна 
Собственник судна _________________________________________________________ 

полное наименование, местонахождение собственника судна, почтовые реквизиты и 

номера телефонов для связи 

Представитель собственника судна ____________________________________________ 
полное наименование, местонахождение, почтовые 

реквизиты и номера телефонов для связи уполномоченного 

представителя собственника судна  

Документ о страховании ____________________________________________________ 
вид документа, срок действия страхования или иного финансового обеспечения 

гражданской ответственности от загрязнения бункерным топливом 

Страховщик_______________________________________________________________ 
полное наименование, местонахождение, почтовые реквизиты и номера телефонов для связи 

страховщика или другой предоставившей финансовое обеспечение организации 

 
Достоверность данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах, гарантирую. 

 

 

 

 

Дата_____________ 

 

 

________________ ______________________________________________________________ 
           Подпись                                                                                 ФИО полностью 

 

 

 



 

 

* Представляемые документы должны быть на русском языке или содержать перевод текста документа на 

русский язык, заверенные надлежащим образом. 

** К заявлению о выдаче свидетельства должен быть приложен документ либо его копия, заверенная 

надлежащим образом, свидетельствующий о наличии страхования или иного финансового обеспечения, 

содержащий указание о том, что ответственность собственника судна за ущерб от загрязнения бункерным 

топливом обеспечена в пределах, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Конвенции 2001 года. 

*** Настоящая форма заявления разработана в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 

25.02.2010 N 42 "Об утверждении Правил выдачи свидетельств о страховании или ином финансовом 

обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Капитану морского порта Астрахань  
 

от ______________________________, 
                     ФИО полностью 

паспорт серии________ № _________ 

проживающего по адресу: ______ 

_____________________________________,  

действующего в интересах_____ 

_____________________________________ 
ФИО физического лица / полное наименование юридического 

лица 

на основании  ______________________ 
                                   доверенности, Устава 

_____________________________________ 
       дата, номер доверенности, ФИО нотариуса 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью на судно 

________________________________________________________________________, 
название и тип судна,  номер ИМО; порт регистрации судна 

зарегистрированное в ______________________________________________________. 
название реестра: Российский международный реестр судов, Государственный судовой 

реестр, Реестр строящихся судов, Бербоут-чартерный реестр; регистрационный номер 

судна 

Количество нефти, которое может перевозиться на судне в качестве груза ______________  

Собственник судна _________________________________________________________ 
полное наименование, адрес собственника судна, почтовые и иные реквизиты связи 

Представитель собственника судна ____________________________________________ 
полное наименование, местонахождение, почтовые 

реквизиты и номера телефонов для связи уполномоченного 

представителя собственника судна  

Документ о страховании ____________________________________________________ 
вид документа, срок действия страхования или иного финансового обеспечения 

гражданской ответственности от загрязнения нефтью 

Страховщик_______________________________________________________________ 
полное наименование, местонахождение, почтовые реквизиты и номера телефонов для связи 

страховщика или другой предоставившей финансовое обеспечение организации (гарантии банка или 

иной кредитной организации) 

 

 
Достоверность данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах, гарантирую. 

 

 

 

 

 

 

Дата_____________ 

 

________________ ______________________________________________________________ 
           Подпись                                                                                 ФИО полностью 

 

 

 

 

 



* Представляемые документы должны быть на русском языке или содержать перевод текста 

документа на русский язык, заверенные надлежащим образом. 

** К заявлению должен быть приложен документ, свидетельствующий о наличии страхования или 

иного финансового обеспечения гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (гарантия 

банка или иной кредитной организации), содержащий указание о том, что ответственность собственника 

судна за ущерб от загрязнения нефтью обеспечена в пределах, предусмотренных пунктом 1 статьи 5 

Конвенции 1992 г., либо его копия, заверенная в установленном порядке. 

*** Настоящая форма заявления разработана в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 

25.11.2002 N 147 "Об утверждении Правил выдачи и проверки свидетельств о страховании или об ином 

финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью". 

 


